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 После освобождения Крыма, для Гвардейского Таманского авиаполка 

наступил день, когда у командира Бершанской и парторга  Рунт не было 

полетов и тревожного ожидания возвращения с боевого задания экипажей.  

И, хотя немцы называли летчиц «ночными ведьмами», хотя были они, 

действительно неустрашимыми и неуловимыми, им не всегда удавалось 

вырваться из заградительного огня, уйти от гитлеровского аса.  

 За освобождение Крыма полк награжден орденом Красного Знамени. 

Крым от врага очищен. Таманский Краснознаменный полк покидает 

Крымскую землю, ему предстоит бить врага в Белоруссии. 

 Летели над ее равнинами, перелесками; ни гор, ни моря – ориентиров 

для пилота. А жить придется под плоскостями самолетов, летать через линию 

фронта отступающего разъяренного врага. Рунт М.И., еще и штурману, это 

знакомо по Кубани и Крыму. 

 Белоруссия… Рунт опять на ее многострадальной земле. 

 Осенью тридцать девятого года Красная Армия освободила от 

господства панской Польши западные области Украины и Белоруссии. В 

освобожденные районы ЦК ВЛКСМ направляет комсомольских активистов 

из Москвы, Ленинграда, волжских городов. Среди них – Мария Рунт. С 

огромным энтузиазмом принялась она за создание новой жизни: помогала 

создавать молодежные клубы, кружки художественной самодеятельности, 

организовывать спортивные соревнования. Выступает с лекциями, 

докладами, проводит диспуты. Война нарушила мирную жизнь. Белоруссия 

первой приняла удар фашистов. 

 В городе Лида проходила комсомольская конференция. Она 

закончилась под гул самолетов и разрывы бомб. До Барановичей Рунт 

добиралась под бомбежкой и обстрелами с партийными документами 



горкома Лиды. Партийное поручение выполнила. Барановичи горели, 

получен приказ уезжать на восток. 

 Вскоре ее направили в Энгельс политработником в женский 

авиационный полк, сформированный Героем Советского Союза Мариной 

Михайловной Расковой. 

 Ожесточенные бои шли в Донбассе, на подступах к Таганрогу. 

Фашисты рвались к переправам через Дон. Рунт постоянно находилась среди 

летного состава, решала политические, а часто и хозяйственные вопросы.  

 Полк жил круглосуточно и работа Рунт продолжалась даже ночью. 

Экипажи совершали по 8 – 10 вылетов, она часто их провожала. Техники и 

вооруженцы готовили самолеты при свете карманного фонаря – с аэродрома 

не уходили до утра. Вооруженцы так уставали за ночь, что к утру дрожали 

колени, не гнулась спина, не поднимались руки, чтобы подвесить тяжелые 

бомбы к самолету; а чтобы ввинтить взрыватель нужны были еще точность и 

умение. 

 Первая военная зима была особенно трудной. На Кубани «Голубая 

линия обороны» тянулась от Новороссийска до Азовского моря, немцы ее 

сильно укрепили. В горах, ущельях засели отборные  гитлеровские части. 

Бомбить скопления не просто. А самое трудное – маленькому деревянному 

«кукурузнику» уйти от ослепляющих прожекторов, действующих 

одновременно с истребителями. 

 В обязанности Рунт не входили самостоятельные полеты, но она 

освоила профессию штурмана – летала, бомбила… 

 После падения Ростова, немцы устремились на Северный Кавказ, 

прорвались к железнодорожной станции неподалеку от расположения полка. 

Самолеты спешно улетели на новое место дислокации. Для всех машин не 

хватило. Мария Ивановна могла уехать, но зная, каким опасным будет 



переход, пошла с оставшимися пешком. Девушки готовы были каждую 

минуту к встрече с врагом.  

 Выпадали и радостные минуты, собирались у самолета, кто-то пускался 

в пляс или запевал песни. Рунт присоединялась к девушкам. Она любила 

волжские песни, радовалась тому, что война не отняла у них жизнелюбия. 

 Летом 1944 года полк перебросили на 2-й Белорусский фронт. Перед 

наступлением вынесли боевое Гвардейское знамя, которое полк с гордостью 

пронес через Кубань, Тамань, Керчь, Крым. 

 «Мы поклялись мужественно нести его в боях за освобождение 

Белоруссии, - вспоминала Рунт. – Полк участвовал в прорыве обороны на 

Могилевском направлении. Наступление наших войск было столь 

стремительным, линия фронта передвигалась быстро, и нам приходилось 

перебираться с одного аэродрома на другой так часто, что девушки шутили: 

«Цыгане табором кочуют». Но чаще было не до шуток. Не всегда нашим 

героям удавалось вырваться из огненного кольца». 

 … Немцы превратили Польшу в долговременные укрепления: 

противотанковые рвы, минные поля, проволочные заграждения. Ночные 

бомбардировщики дивизии и наши девушки – гвардейцы бомбили 

противника каждую ночь. Так было и на этот раз: экипаж Татьяны 

Макаровой и штурмана Веры Белик, удачно отбомбившись, возвращались на 

аэродром. Их настиг немецкий истребитель. От вражеского снаряда 

деревянный  «ПО-2» загорелся. Девушки героически боролись с огнем. 

Пехотинцы видели, как машина рухнула… 

 На поиски выехала М.И. Рунт. Пехотинцы объяснили, где место 

падения самолета. Только летчицы, терявшие подруг, знали, что пережила 

она, извлекая погибших из-под обломков,  доставляя на базу.  

 С прославленным полком М.И. Рунт прошла весь его прославленный 

петь, от Донских степей до Польши, Германии. Боевая жизнь полка 



закончилась в мае 1945 года. Состоялось последнее партийное собрание – 

совсем не похожее на первое. Тогда было 12 коммунистов, а к концу войны 

170.  

 Полк легких ночных бомбардировщиков за годы войны стал 

Гвардейским Краснознаменным Таманским ордена Суворова 3-й степени 

полком, воспитал 23 героя Советского Союза, 250 человек награждены 

боевыми орденами и медалями. В этом заслуга и М.И. Рунт, доля ее труда, 

души.  

 Много времени и душевных сил Рунт отдавала общественной работе. 

Являясь членом комитета Советских женщин, выступала в рабочих 

коллективах, общежитиях, школах. 

 Будучи депутатом городского Совета, Мария Ивановна помогла 

увековечить память погибшей однополчанки, Героя Советского Союза Ольги 

Санфировой. 

Бессменный секретарь полковой партийной организации, она и после 

войны оставалась связующим центром для однополчан. Вела огромную 

патриотическую работу среди молодежи. 

С апреля 1965г. до последнего дня своей жизни оставалась самым 

дорогим и почетным членом коллектива учителей и учащихся школы № 105. 

Наш долг – увековечить  память о М.И. Рунт  для будущих поколений. 

 

  

  

 

 


